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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области «Речевое 

развитие» программы «От рождения до школы», разработанной авторским 

коллективом под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года). 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию 

личности ребенка в целом, так и способствует формированию 

коммуникативных навыков детей и овладению нормами речи. 

Методы:  

 Беседа 

 Наблюдение 

 Объяснение 

 Показ  

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игры – драматизации 

 Инсценирование произведений 

 Настольно – печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы –30 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 2 раза в неделю, в режимных 

моментах. 

Объем программы – 72 часа. 

 

2. Основные цели и задачи: 

 

Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  



Место программы в образовательном процессе: 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

 Умение составлять слова из слогов.  

 Умение выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

3. Объем программы 

 

Наименование раздела Количество занятий 

Раздел 1.  

«Развитие речи» 

36 

Раздел 2. 

«Подготовка к обучению грамоте» 

36 

Итого 72 

 

Тематическое планирование  

«Развитие речи» 

 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывание.  

1 

Летние истории Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к 

прилагательным.  

1 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе.  

1 

Лексико – 

грамматическое 

упражнение 

Активизировать разнообразный 

словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, 

правильно построить 

предложения.  

1 



Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…»  

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение  

1 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении.  

1 

Вот такая история!  

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта.  

1 

Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я - вам, вы - мне».  

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении.  

1 

Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением.  

 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность 

слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова.  

1 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет».  

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа.  

1 

Лексические игры и 

упражнения  

 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие речи.  

1 

Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…»  

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить новое 

стихотворение.  

1 

Звуковая культура речи.  

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ 

слова 

1 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок».  

 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и 

познакомить с новым 

произведением 

1 

Тяпа и Топ сварили 

компот.  

 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно 

развивающимся действием.  

1 

Лексические игры и Активизировать словарь детей, 1 



упражнения  

 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи.  

Новогодние встречи  

 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников.  

1 

Произведения Н. Носова.  

 

Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей» 

1 

Творческие рассказы 

детей.  

Активизировать фантазию и речь 

детей.  

1 

Лексические игры и 

упражнения.  

Активизировать словарный запас 

детей.  

 

1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка»  

 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в 

сказке.  

1 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части.  

1 

Работа по сюжетной 

картине  

 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить 

план рассказа. Активизировать 

речь детей.  

1 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник».  

Познакомить детей с былиной, с 

еѐ необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

1 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части.  

1 

Чтение сказки В. Даля 

«Старик – годовик» 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей.  

1 

Лексические игры и 

упражнения.  

Активизировать речь детей, учить 

их импровизировать .  

1 

Лохматые и крылатые.  

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и 

птицах.  

1 

Лексико-грамматические Воспитывать у детей чуткость к 1 



упражнения  

 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения  

Рассказы по картинкам.  

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

1 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

умение делить слова на части. 

Упражнять детей определять 

последовательность звуков в 

словах.  

1 

Пересказ сказки «Лиса и 

козел».  

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах».  

1 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина».  

 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение.  

1 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов.  

1 

Лексико-грамматические 

упражнения.  

Активизировать речь детей  

 

1 

Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива».  

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения.  

1 

Итого 36 

 

 

Тематическое планирование  

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Лексико-грамматические 

упражнения.  

Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов; различать 

твердые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные 

гласные. Совершенствование 

способности подбирать слова с 

заданным звуком.  

1 



Знакомство с гласными 

буквами А, Я 

Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов; качественно 

характеризовать звуки. Обучение 

умению строить звукобуквенную 

модель. Развитие способности 

подбирать слова к трех-, четырех-, 

пятизвуковой модели.  

1 

Повторение  Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием звукобуквенной 

модели 

1 

Знакомство с гласными 

буквами О, Ё 

Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

звукобуквенной модели 

1 

Знакомство с гласными 

буквами У, Ю 

Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

звукобуквенной модели 

1 

Повторение  Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели 

1 

Знакомство с гласными 

буквами Ы, И 

Развитие умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели 

1 

Знакомство с гласными 

буквами Э, Е 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели 

1 

Повторение  

А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, 

Э, Е 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели 

1 

Повторение  

А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, 

Э, Е 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

модели 

1 

Знакомство с буквой М. 

 

Знакомство с предложением, 

правилами его написания, 

делением предложений на слова и 

составлением его из слов. 

Освоение способа слогового 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к 

1 



четырехзвуковой модели 

Знакомство с буквой Н Работа с предложениями: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Освоение 

способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Р Работа с предложениями: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Освоение 

способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Л Работа с предложениями: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ слов. 

Освоение способа слогового 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к 

четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Т Работа с предложениями: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись, составление 

предложения из букв. Освоение 

способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой К Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой С Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

способа слогового чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой З Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового способа чтения. 

Развитие способности называть  

1 



слова с заданным звуком 

Знакомство с буквой Ш Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Ж Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Д Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к пятизвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Т Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова к пятизвуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Ь Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового и слитного способа 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели 

1 

Повторение   Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового и слитного способа 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели 

1 

Знакомство с буквой П Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового и слитного способа 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели 

1 



Знакомство с буквой Б Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового и слитного способа 

чтения. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком 

1 

Знакомство с буквой В Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Освоение 

послогового и слитного способа 

чтения. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком 

1 

Знакомство с буквой Ф Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком 

1 

Знакомство с буквой Й Совершенствование умения детей 

анализировать предложение и 

составлять его графическую 

схему. Овладение послоговым и 

слитным способами чтения. 

Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой 

модели 

1 

Знакомство с буквой Ч Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствование 

умения составлять слова по 

звуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Щ Овладение послоговым и слитным 

способами чтения. 

Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой 

модели 

1 

Знакомство с буквой Ц Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствование 

умения составлять слова по 

звуковой модели 

1 

Знакомство с буквой Х Совершенствование умения 1 



анализировать предложение и 

составлять его из букв. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствование 

умения составлять слова по 

звуковой модели 

Разделительная функция 

Ь  

Совершенствование умения детей 

анализировать предложение и 

составлять его графическое 

изображение. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствование 

умения составлять слова по 

звуковой модели 

1 

Знакомство с Ъ  Овладение послоговым и слитным 

способами чтения. 

1 

Повторение  Повторение пройденных букв. 

Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Повторение пройденных 

грамматических правил. 

1 

Итого  36 

 

4. Содержание программы 

4.1. Содержание разделов программы «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  



Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчет-ливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные  

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,  

потому что, если, если бы и т. д.)  

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Приобщение к художественной литературе  

Восприятие художественной литературы  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 



выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.  

Художественно-речевые исполнительские навыки.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

4.2. Содержание разделов программы 

«Подготовка к обучению грамоте» 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи 

Умение выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику 

звукам 

Дать представления о предложении  

Продолжать совершенствовать деление предложения на отдельные слова, 

делать графическую запись. 

Ознакомление детей со знаковой системой языка 

Продолжать работу по ознакомлению детей с буквами русского языка, 

принципом позиционного, послогового и слитного чтения 

Упражнять в составлении предложений из слов, букв 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

5. Методическое обеспечение программы 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Гербова В.В. «Развитие речи в подготовительной группе» М: Мозаика-

Синтез, 2012  

3. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» М: Мозаика-Синтез, 

2012  

4. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду М., Новая школа, 1986  

5. Коноваленко В. В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно – голосовые упражнения М., Мозаика-Синтез, 2008  

6. Сюжетные картинки: транспорт, профессии, посуда, времена года, 

инструменты, дикие и домашние животные, одежда, мебель, растения и 

т.д. 

7. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию  

8. Иллюстрации к русским народным сказкам  
  

6. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Книжный уголок 

 Центр речевого развития 


